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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Первый вопрос, который инте-
ресовал градоначальника, - поче-
му город не убирается? В полде-
вятого утра он объехал городские
улицы, и увиденная картина ему
не понравилась: груды мусора,
трупы собак... Есть организация,
которая получает деньги за смёт и
вывоз мусора, почему она своев-
ременно и в полном объеме не
обеспечивает эту работу?  Потре-
бовав, чтобы в данном вопросе
был наведен надлежащий поря-
док, Э. Муслимов заявил, что оп-
лата будет производиться только
за реально выполненный комму-
нальными службами объем рабо-
ты. Врио главы города также по-
ручил провести совещание, опре-
делив на нем, кто конкретно ответ-
ственен за смет и вывоз ТБО, ка-
кие ресурсы имеются, чтобы
обеспечить качественную уборку
улиц, и что этому мешает.

Второй вопрос, поставленный
врио главы города, –  своевремен-
ная уплата налогов. Налоги, по его
мнению, должны в первую оче-
редь платить чиновники, а потом

Энрик Муслимов провел
аппаратное совещание

Наида КАСИМОВА

2 апреля под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова прошло аппаратное совещание с
руководителями служб и структурных подразделений администрации
города.

уже требовать того же от осталь-
ных. Чтобы показать положитель-
ный пример, Э. Муслимов пред-
ложил присутствующим до следу-
ющего понедельника рассчитать-
ся с имеющимися долгами по
имущественному, земельному и
транспортным налогам.

На совещании также обсужда-
лись вопросы, связанные с эффек-
тивностью использования муни-
ципального имущества, состояни-
ем берега моря, представлением
декларации о доходах, организаци-
ей встречи международной деле-
гации из Ирана и т.д.

По обсуждаемым вопросам
выступили: начальник управления
земельных и имущественных от-
ношений Заур Эминов, начальник
финансового управления Айваз
Рагимов, начальник УЖКХ Салих
Рамазанов, начальник управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Арсен Ару-
хов, генеральный директор ООО
«Дербентсервис» Миршид Рама-
занов и другие.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
Поздравляю православных христиан, всех жителей Дербента

 со светлым праздником Пасхи!
Для каждого христианина этот день олицетворяет собой спасение

мира и человека, торжество жизни, добра и света. Он напоминает нам
о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие каче-
ства и способствует духовному сближению людей, укреплению мира и
согласия.

В многонациональ-
ном Дербенте, следуя
этим важным человечес-
ким нормам, живут в
мире и согласии предста-
вители разных вероиспо-
веданий. Все мы вместе
создаем условия для ду-
ховного просвещения и
воспитания людей, а в труд-
ную минуту всегда протя-
гиваем руку помощи

нуждающимся в заботе, участии и поддержке.
Дорогие дербентцы! Пусть светлый праздник Воскресения Христо-

ва наполнит сердца радостью и самыми добрыми чувствами! Здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Врио главы городского округа «город Дербент»   Э. МУСЛИМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ходе поездки из Махачкалы
в Дербент состоялось рабочее
совещание, на котором были  об-
суждены перспективы развития
дальних и пригородных пасса-
жирских перевозок, возмож-
ность обновления вагонного
парка, реконструкции остано-
вочных пунктов и увеличения
объемов перевозок грузов.

Как было отмечено на сове-
щании, Северо-Кавказская маги-
страль играет большую роль в
экономике Дагестана. По итогам
первого квартала 2018 года
объем погрузки в Махачкалинс-
ком регионе составил 0,45 млн.
тонн, что на 15,6% превышает
показатель аналогичного перио-
да прошлого года. Наибольший
объем перевозок пришелся на
строительные грузы и нефтепро-
дукты.

На территории республики ве-
дется постоянная работа по созда-
нию комфортных условий для
пассажиров. Так, по просьбам
жителей Дагестана на маршруте
Махачкала – Дербент в прошлом
году назначена дополнительная
пара пригородных поездов.

В настоящее время в респуб-
лике курсируют 5 пар пригород-
ных поездов, которые традицион-
но пользуются высоким спросом
у местных жителей. В первом
квартале 2018 года на трех приго-
родных маршрутах региона пере-
везено 97 тыс. человек, что на 29%
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

В текущем году в рамках инве-
стиционной программы ОАО
«РЖД» на развитие железнодо-
рожной инфраструктуры респуб-
лики планируется направить 73,5
млн. рублей. Благодаря этому, в
частности, будут модернизирова-
ны устройства заграждения на
железнодорожных переездах на
перегоне Кизляр – Разъезд №17 и
Кизлюрт – Темиргое.

По приезду в самый древний
город России – Дербент врио Гла-
вы региона Владимир Васильев и
начальник СКЖД Владимир Пяс-
толов в сопровождении  ветерана
труда, почетного работника
СКЖД Гаджиаги Магомедшери-
фова совершили экскурсию по
вокзалу и музею железнодорож-
ной истории.

Г. Магомедшерифов рассказал
им об истории становления желез-

3 апреля врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев
совместно с начальником Северо-Кавказской железной дороги Вла-
димиром Пястоловым, Председателем Правительства РД Артемом
Здуновым, министром экономики и территориального развития Даге-
стана Османом Хасбулатовым совершили рабочую поездку по Севе-
ро-Кавказской железной дороге в рельсовом автобусе от Махачкалы
до Дербента.

На железнодорожном вокзале высоких гостей встретил глава го-
родского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.

Владимир Васильев и Владимир Пястолов
совершили поездку по железной дороге
от Махачкалы до Дербента

ных дорог на юге России, ознако-
мил с экспонатами. Их здесь око-
ло 200, это фотографии, докумен-
ты, карты, схемы, облигации, же-
лезнодорожные билеты, докумен-
тальная хроника 30-х годов про-
шлого века. Особый интерес у
высоких гостей вызвали предме-
ты, имеющие непосредственное
отношение к железнодорожной
тематике: макет первого парово-
за Черепановых, фонари сигналь-
ные и семафорные, служебные
телефоны, сумка обходчика же-
лезнодорожных путей военных лет
и другие.

По итогам рабочей поездки
врио Главы региона Владимир
Васильев, начальник СКЖД Вла-
димир Пястолов, Председатель
Правительства РД Артём Здунов
и глава города Дербента Энрик
Муслимов ответили на интересу-
ющие журналистов вопросы.

Врио Главы РД Владимир Ва-
сильев, в частности, отметил:

-Благодаря этой поездке, мы,
во-первых, посмотрели состояние
дороги, как организованы движе-
ние и безопасность. Нам предос-
тавили возможность убедиться в
том, что на участке железной до-
роги Махачкала-Дербент все эф-
фективно работает. В ходе очень
содержательного совещания мы
договорились об обновлении ра-
бочей группы, созданной еще в
прошлом году.

Мы наметили основные на-
правления деятельности. Первое –
создание более комфортных усло-
вий для жителей Дагестана в пла-
не передвижения. Были поставле-

ны вопросы, касающиеся некото-
рых ограничений, связанных с бе-
зопасностью, которые не дают
развиваться железной дороге так,
как она могла бы. Мы будем эту
тему изучать, исследовать и нахо-
дить решения, объединяя наши
потенциалы. И нам было очень
приятно, что со стороны наших

партнеров были высказаны пред-
ложения, связанные с увеличени-
ем пассажиропотока.

В. Васильев также сообщил,
что как председатель оргкомитета
чемпионата Европы по спортив-
ной борьбе он обратился с
просьбой предоставить гостям и
участникам возможность для по-
ездки в Дербент именно железно-
дорожным транспортом, который
позволит прибыть сюда намного
быстрее и комфортнее, чем по
автодороге.

Владимир Пястолов со своей
стороны отметил, что эта  не со-
всем обычная поездка состоялась
в юбилейный год: 120 лет назад
впервые было открыто регулярное
движение от Махачкалы до Дер-
бента.

- В ходе поездки мы с руковод-
ством республики обсудили очень
важные вопросы нашего взаимо-
действия в целях расширения и
повышения качества транспорт-
ного обслуживания в границах
Республики Дагестан, - сказал он.

Артём Здунов, комментируя
рабочую поездку, подчеркнул:

- Один из главных вопросов
состоит в том, что наше экономи-
ческое пространство не должно
заканчиваться нашими граница-
ми. Поэтому очень важно сотруд-
ничать с соседями, в том числе с
Азербайджаном. В этой связи мы
обсудили организацию эффектив-
ного и быстрого перехода через
границу. Речь идет о пограничном
и таможенном контроле. Движе-
ние между Махачкалой и Баку бу-

(Окончание на 2 стр.)
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дет эффективно работать только в
том случае, если таможенные
оформления будут быстрыми и не
заставят долго стоять на границе.
Этот вопрос мы берем в работу.

Говоря о цели приезда в Дер-
бент высоких гостей, глава города
Энрик Муслимов отметил, что
это, в первую очередь, инспекция
хода движения поездов между
Махачкалой и Дербентом. В ходе

его встречи с врио Главы РД и на-
чальником СКЖД был высказан
ряд предложений, претворение
которых в жизнь положительно
скажется не только на развитии
экономики всего Дагестана, но и
Дербента.  В частности, отмечена
необходимость увеличения време-
ни стоянки поездов в Дербенте в 2
раза: за те пять минут, что они сто-
ят сейчас, пассажиры не успева-
ют выйти и зайти в вагоны. Также
обращено внимание на необходи-

мость освещения железнодорож-
ных путей в Дербенте по всему
периметру. Для предотвращения
затопления домовладений горо-
жан во время ливневых дождей,
предложено сделать проколы в
пяти местах под железнодорожны-
ми путями. Глава СКЖД Влади-
мир Пястолов обещал рассмот-
реть эти предложения в рабочем
порядке и подготовить по ним со-
ответствующие проектно-смет-
ные документации.

Владимир Васильев и Владимир Пястолов совершили
поездку по железной дороге от Махачкалы до Дербента

(Окончание.  Начало на 1 стр.)

2 апреля врио главы городско-
го округа «город Дербент» Энрик
Муслимов посетил призывной
пункт Дербентского горвоенкома-
та, где ознакомился с работой ме-
стной призывной комиссии. На
призывном пункте градоначаль-
ника сопровождали:  заместитель
главы администрации города Джа-
лалутдин Алирзаев, военный ко-
миссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому
району РД Адиль Кулиев, главный
врач Центральной городской боль-
ницы Румина Демирова, директор
кадетского корпуса Максим Эми-
нов, сотрудники городского управ-
ления образования и другие чле-
ны призывной комиссии.

Энрик Муслимов осмотрел
кабинеты призывного пункта, по-
интересовался особенностями ве-
сенней призывной кампании 2018
года и побеседовал с членами при-
зывной комиссии и врачами. Свои
разъяснения по работе призывной
комиссии врио главы города дал
военный комиссар Адиль Кулиев.
Затем градоначальник осмотрел
медицинские кабинеты призыв-
ной комиссии, в том числе каби-
неты терапевта, стоматолога, не-
вропатолога, а в кабинете окулис-
та, воспользовавшись предостав-
ленной возможностью, решил
проверить своё зрение. После ме-
дицинских процедур, проведён-
ных врачами-окулистами, выясни-
лось, что зрение у врио главы го-
рода отличное.

 Далее в беседе с журналиста-
ми Энрик Муслимов поделился
своими впечатлениями от увиден-
ного на призывном пункте, отме-

Энрик Муслимов посетил
призывной пункт

Тофик БАХРАМОВ

С 1 апреля в Российской Федерации официально начался весенний
призыв военнообязанных граждан на службу в Российскую Армию. В
рамках призыва в этом году планируется набрать в войска 128 тысяч
человек.

тив при этом хорошие условия для
работы и проведения призывной
кампании, современную матери-
ально-техническую базу и меди-
цинское оборудование в кабине-
тах.  Врио главы города также с
удовлетворением подчеркнул, что
призывники из Дербента и его ок-
рестностей, как правило, отлично
несут службу в воинских частях и
подразделениях Российской Ар-
мии. Об этом свидетельствуют
благодарственные письма в адрес
родителей военнослужащих сроч-
ной службы, которые, кстати, ре-
гулярно печатаются в местной
прессе. Всё это подтверждает тот
факт, что не только сотрудники
военкомата, но и многие другие
работники учебных заведений и
учреждений города вносят весо-
мую лепту в улучшение военно-
патриотического воспитания юно-
шей и девушек, которые приходят
в армию очень хорошо подготов-
ленными морально и физически.
С каждым годом также растёт ко-
личество дербентских юношей,
поступающих в высшие военно-
учебные заведения, по окончании
которых они становятся офицера-
ми Российской Армии и достой-
но несут службу в различных ро-
дах войск Вооружённых Сил РФ.

Визит Энрика Муслимова на
призывной пункт Дербентского
военкомата завершился словами
добрых пожеланий и благодарно-
сти в адрес всех сотрудников гор-
военкомата, призывной комиссии,
врачей и педагогов, которые ежед-
невно проводят большую работу
по подготовке к службе в армии
юношей призывного возраста.

2 апреля врио главы городско-
го округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с дербент-
скими юнармейцами, членами
Российского детско-юношеского

Встреча с юнармейцами

На открытии выставки также
присутствовали представители ми-
нистерств и ведомств республики,
администрации города Дербента и
Дербентского района, известные
деятели культуры и искусства, пред-
ставители молодежных и обще-
ственных организаций.

Открывая выставку, глава Дер-
бента Энрик Муслимов поблаго-
дарил руководство и коллектив
Музея истории мировых культур и
религий за ту огромную работу,
которая проводится ими, в том чис-
ле в сфере сохранения и укрепле-
ния межрегиональных связей. В
2017 году жители города-героя Вол-
гограда соприкоснулись с древней-
шей историей Дербента на выстав-
ке «Храм Бога. Места Силы», орга-
низованной Музеем истории ми-
ровых культур и религий.

- Уверен, что выставка «Духов-
ное наследие Волгоградского реги-
она» в рамках проекта «Историчес-
кая память» станет еще одним мо-
стиком дружбы между нашими
регионами, ведь ничто так не сбли-
жает народы, как знание культуры
и истории друг друга, - сказал глава
города.

Руководитель национально-
культурной автономии народов
Дагестана в г. Волгограде «Дагес-
тан» Абдулвагаб Джалилов зачитал

и вручил приветственный адрес
директору Музея истории миро-
вых культур и религий Диане Гаса-
новой. Благодарственное письмо
от регионального координатора
проекта «Историческая память» в
Волгоградской области Сергея  За-
беднова за сохранение культурной
и духовно-нравственной среды,
традиционных ценностей и помо-
щи в организации выставки «Храм
Бога. Места Силы» передано  фе-
деральному судье Дербентского
района Кахриману Ашурову.

На открытии выставки также
присутствовали и выступили: пред-
седатель Комитета по свободе со-
вести и взаимодействию с религи-
озными организациями Республи-
ки Дагестан Магомед Абдурахма-
нов, и.о. главы администрации Дер-

«Духовное наследие
Волгоградского региона»

Наида КАСИМОВА

3 апреля глава городского округа «город Дербент» Энрик Мусли-
мов принял участие в открытии выставки «Духовное наследие Вол-
гоградского региона», состоявшейся в одном из залов Музея истории
мировых культур и религий.

бентского района Сеидмагомед Ба-
баев, федеральный судья Кахриман
Ашуров, член Союза художников
России, директор детской художе-
ственной школы  Гамзат Гусейнов,
член Союзов художников России и
Азербайджана Амир Талыбов, за-
меститель директора Музея исто-
рии мировых культур и религий
Самиля Наджафова и другие. Все
они говорили о том, что сохране-
ние исторической памяти о взаи-
модействии культур разных наро-
дов  является очень важной зада-
чей, и выражали уверенность в том,
что выставка волгоградских худож-

ников будет способствовать гармо-
низации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений,
формированию идеологии мира и
укреплению единства народов.

Подчеркнув, что открытие вы-
ставки «Духовное наследие Волго-
градского региона» - важное собы-
тие в культурной жизни Дербента
и Дагестана в целом, директор Му-
зея истории мировых культур и ре-
лигий Диана Гасанова выразила
уверенность в дальнейшем успеш-
ном межрегиональном взаимодей-
ствии и реализации новых проек-
тов. На 6 сентября этого года уже
намечено открытие в Волгограде
выставки «Дербент - окно на Вос-
ток».

Д. Гасанова в свою очередь
вручила благодарственные письма

руководителю национально-куль-
турной автономии народов Дагес-
тана в г. Волгограде «Дагестан»
Абдулвагабу Джалилову, председа-
телю ВОО ВТОО «Союз художни-
ков России» Вячеславу Миловано-

ву, региональному координатору
проекта «Историческая память» в
Волгоградской области Сергею
Забеднову, директору МУК ЦК ДК
Красноармейского района г. Вол-
гограда Елене Новиковой.

Затем присутствующие смогли
ознакомиться с выставкой совре-
менной волгоградской живописи,
представленной  произведениями
шести художников. Это мастера
разных поколений - Павел Аразов,
Владимир Дидык, Вячеслав Мило-
ванов, Сергей Пелихов, Борис Чеп-
касов и Владимир Шолох. Все они
работают в русле реалистического
искусства, но при этом обладают
неповторимым авторским почер-
ком, собственным видением окру-
жающего мира.  Они работают пре-
имущественно в жанре пейзажа,
что связано с их многочисленны-
ми  пленэрными поездками по об-
ласти и по стране. Пейзажи с хра-
мовой архитектурой, первозданная
природа  междуречья Волги и
Дона, быт  казачьих станиц для мно-
гих волгоградских художников ста-
ли ведущими в творчестве.

На выставке представлены го-
родские пейзажи – исторические,
с изображением памятников, вос-
певающих героизм советского на-
рода в годы Сталинградской битвы,
до тихих осенних скверов и улочек
окраинных, «непарадных»  районов
Волгограда. Здесь и пейзажи, зас-
тавляющие с теплотой в сердце
вспомнить долгие лесные прогул-
ки, и изображения деревянных цер-
квушек, веками олицетворявших
русскую деревню. Художники
ярко, своеобразно и талантливо воп-
лотили в современном искусстве
Волгограда образ «малой родины»
- залитые солнцем деревенские ули-
цы, разнотравье лугов, ширь степ-
ных просторов, создали романти-
ческие образы праздничного горо-
да, города счастья.

Отметим, что выставка «Духов-
ное наследие Волгоградского реги-
она» продлится до конца апреля.
Несомненно, она найдет живой от-
клик у представителей самых раз-
ных поколений, подарит всем по-
сетителям много приятных и глу-
боких впечатлений.

Тофик МИРЗАХАНОВ

В феврале нынешнего года в Москве состоялся первый Всерос-
сийский форум юных патриотов «Я – Юнармия», в котором приняли
участие юнармейцы со всех регионов Российской Федерации, в том
числе и дербентцы.

движения, основной целью кото-
рого является всестороннее раз-
витие патриотического воспита-
ния россиян старше 8 лет. Обра-

(Окончание на 3 стр.)
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В связи с предстоящим окон-
чанием срока полномочий участ-
ковых избирательных комиссий,
сформированных на территории
г. Дербента в 2013 году, руковод-
ствуясь статьей 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и разде-
лом 8 Методических рекоменда-
ций о порядке формирования тер-
риториальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, ок-
ружных и участковых избиратель-
ных комиссий, утвержденных по-
становлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010
года №192/1337-5, Территориаль-
ная избирательная комиссия
г.Дербента постановляет:

1.Утвердить перечень и коли-
чественный состав участковых из-
бирательных комиссий, подлежа-
щих формированию в 2018 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕРБЕНТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ
от 30 марта 2018 г.                       №146

О перечне и количественном составе участковых
избирательных комиссий, формируемых в 2018 году

2.Установить срок приема пред-
ложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых ко-
миссий) с 16 апреля по 16 мая 2018
года.

3.Направить информационное
сообщение о приеме предложе-
ний по кандидатурам членов уча-
стковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых ко-
миссий) для опубликования в га-
зете «Дербентские новости» и для
размещения на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Дагес-
тан в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением
настоящего постановления возло-
жить на председателя Территори-
альной избирательной комиссии
г. Дербента.

Председатель комиссии
Г.  ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь комиссии
Е. ТАГИРОВА

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов

участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная
комиссия г. Дербента объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членами нижеследующих участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий), формируемых в 2018 году:

№ п/п Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

1. 0479.  9 (девять) 

2. 0480.  7 (семь) 

3. 0481.  7 (семь) 

4. 0482.  7 (семь) 

5. 0483.  9 (девять) 

6. 0484.  9 (девять) 

7. 0485.  7 (семь) 

8. 0486.  7 (семь) 

9. 0487.  9 (девять) 

10. 0488.  9 (девять) 

11. 0489.  9 (девять) 

12. 0490.  9 (девять) 

13. 0491.  7 (семь) 

14. 0492.  9 (девять) 

15. 0493.  9 (девять) 

16. 0494.  9 (девять) 

17. 0495.  9 (девять) 

18. 0496.  9 (девять) 

19. 0497.  9 (девять) 

20. 0498.  9 (девять) 

21. 0499.  9 (девять) 

22. 0500.  9 (девять) 

23. 0501.  9 (девять) 

24. 0502.  9 (девять) 

25. 0503.  7 (семь) 

26. 0504.  7 (семь) 

27. 0505.  9 (девять) 

28. 0506.  9 (девять) 

29. 0507.  7 (семь) 

30. 0508.  7 (семь) 

31. 0509.  9 (девять) 

32. 0510.  9 (девять) 

33. 0511.  7 (семь) 

34. 0512.  9 (девять) 

35. 0513.  9 (девять) 

36. 0514.  9 (девять) 

Прием документов осуществляется  с 16 апреля по 16 мая 2018 года
по адресу: г. Дербент, площадь Свободы,  2.(здание администрации города
Дербента, каб. № 4).

щаясь к ребятам, врио главы го-
рода подчеркнул, что необходимо
знать богатую историю своей
страны, её многонациональную
культуру и многовековые тради-
ции. Надо уважать своих учителей,
которые в значительной степени,
так же, как и родители учащихся,
принимают активное участие в
духовно-нравственном, интеллек-
туальном, патриотическом и со-
циальном воспитании подрастаю-
щего поколения.

- Нам очень приятно – сказал
далее Энрик Муслимов, - что у
нас есть молодёжь, которой мы
можем гордиться. Я думаю, доро-
гие ребята, что эти памятные дни,
проведённые на Всероссийском
юнармейском форуме в Москве,

Встреча с юнармейцами
никогда не забудутся и вы всегда
будете достойными патриотами
своей великой Родины!

Выступившие на встрече деле-
гаты Всероссийского форума
юнармейцев, учащийся СОШ №15
Амир Эминов, учащиеся гимна-
зии №1 Рамазан Селимов и Ренат
Нефтуллаев заверили главу горо-
да, что юнармейцы постараются
сделать как можно больше полез-
ных и благородных дел в интере-
сах древнего Дербента. Они также
рассказали о том, что в Москве, в
Георгиевском зале Кремля, во вре-
мя церемонии вручения государ-
ственных наград, им посчастливи-
лось встретиться с Президентом
Российской Федерации Владими-
ром Путиным, министром оборо-
ны РФ Сергеем Шойгу, членами

правительства РФ и офицерами
главного командования Мини-
стерства обороны РФ. Там же, в
Георгиевском зале московского
Кремля, на фоне стены, расписан-
ной именами знаменитых россий-
ских полководцев, героев и выда-
ющихся людей, дербентские юнар-
мейцы сфотографировались на
память с главнокомандующим
Южным военным округом, Геро-
ем Российской Федерации, гене-
рал-полковником Александром
Дворниковым.

В Дербенте во встрече с юнар-
мейцами также приняли участие:
заместитель главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Мехти Алиев, военный ко-
миссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому
району РД Адиль Кулиев, специа-
лист отдела антитеррористической
комиссии городской администра-
ции Мурадхан Рабаданов и дру-
гие.

Перед открытием торжествен-
ной церемонии, как и было заду-
мано, гостям праздника рассказа-
ли об истории Дербентской сина-
гоги Келе-Нумаз, о возникшей не-
обходимости проведения реконст-
рукции старого здания, которое
уже не могло вместить всех при-
хожан. Рассказали о конструктив-

ных особенностях нового про-
сторного здания, сохранившего
исторически важные элементы, и
организовали для них интересную
в познавательном отношении эк-
скурсию в музее, открытом при
синагоге. Обновлённая синагога
имеет просторный молитвенный
зал, помещения для занятий уча-
щихся воскресной школы, истори-
ческий музей, где развёрнута ин-
тересная экспозиция, рассказыва-
ющая не только об истории воз-
никновения и развития авраами-
ческих религий, но и истории раз-
вития иудаизма в Дербенте. Тут
собраны древние книги, ценные
экземпляры Торы, предметы куль-
та… Как известно, в Дербенте ни-
когда не было разногласий ни на
национальной, ни на религиозной
почве. Во все времена народ наш
трудился в поте лица, сплотившись
в дружный коллектив единомыш-
ленников, не различая каких-то
религиозных отличий: Бог-то один
для всех! Дербент признан мир-

Толерантный Дербент празднует Песах!
Гаджи НАДЖАФОВ

Радушные дербентцы отмечали 3 апреля радостный иудейский
праздник Песах. Гостей в синагоге встречали приветливые служите-
ли культа, нарядные дети. Среди прибывших – врио главы Дербента
Энрик Муслимов, настоятель Дербентской покровской церкви отец
Николай, председатель мусульманской общины древней Джума-ме-
чети Сеид-Гашим Миртеибов, председатель Комитета по свободе со-
вести и взаимодействию с религиозными организациями Республики
Дагестан Магомед Абдурахманов, представители Муфтията РД, прес-
сы, телевидения и общественности.

ным и толерантным городом пла-
неты.

Гостям рассказали и о том, что
праздник Пeсах связан с реально
произошедшим историческим
событием – освобождением от
рабства и исходом евреев из Егип-
та. Согласно Писанию, евреи про-
шли через неимоверные испыта-
ния. Это случилось весной, в пол-

нолуние, 14 нисана, первого ме-
сяца в еврейском календаре, бо-
лее 3000 лет тому назад.    Суще-
ствует традиция собирать перед
началом праздника «меот хит-
тим», что когда-то означало день-
ги на муку для мацы, а позднее –
деньги на праздничный стол для
бедняков (маца - это особые пре-
сные лепёшки из неквашеного те-
ста; их пекут в память о том, как
евреи, покидавшие Египет в спеш-
ке, взяли с собой хлеб, наскоро
сделанный из теста, которое не
успели заквасить). По традиции,
накануне праздника Песах мужчи-
ны-первенцы символически по-
стятся в память о спасении пер-
венцев Израиля. В первый и седь-
мой дни празднования иудеи не
работают, а в остальные дни рабо-
та разрешается, но с некоторыми
ограничениями. Сорок лет Мои-
сей водил евреев по пустыне, сле-
дуя указаниям Бога. Иудейская
традиция утверждает, что, пройдя
через мучения и голод, Моисей

всё же довёл свой народ до земли
обетованной…

По завершении ознакомитель-
ный экскурсии гостей торжества
пригласили к праздничным сто-
лам. Перед началом церемонии
врио главы города Энрик Мусли-
мов поздравил всех с праздником
Песах, пожелал крепкого здоровья
и достатка в семьях, мира и согла-
сия между всеми нациями и на-
родностями независимо от их ре-
лигиозной принадлежности. Были
зачитаны поздравительные адре-
са от Президента России Влади-
мира Путина, президента Федера-
ции еврейских общин РФ Алек-
сандра Бороды, главного раввина
РФ Берл Лазара и председателя
попечительского совета еврей-
ской общины синагоги Келе-Ну-

маз Павла Мишиева. Поздравили
собравшихся, пожелали счастья,
благополучия и председатель Ко-
митета по свободе совести и взаи-
модействию с религиозными орга-
низациями Республики Дагестан
Магомед Абдурахманов, настоя-
тель Покровской церкви отец Ни-
колай, председатель еврейской
общины Махачкалы, имам древ-
ней Джума-мечети Сеид-Гашим
Миртеибов.

По завершении официальной
части участников торжества при-
звали приступить к важной части
церемонии: отведать экологичес-
ки чистых даров природы с со-
блюдением всех ритуальных ню-
ансов. Как говорится, чем Бог по-
слал.

К радости собравшихся, вос-
питанниками воскресной еврейс-
кой школы, функционирующей
при Дербентской синагоге Келе-
Нумаз, и ансамблем юношеского
клуба «Жасмин» был дан боль-
шой праздничный концерт.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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3 апреля под председатель-
ством заместителя главы админи-
страции Мехти Алиева прошло
первое заседание оргкомитета по
празднованию Дня Победы, где
обсудили основные аспекты под-
готовки к 9 Мая. На особом конт-
роле в городе - поздравление ве-
теранов, участников Великой Оте-
чественной войны, венгерских со-
бытий и тружеников тыла.

Впереди множество меропри-
ятий, в которых будут принимать
участие многие жители древнего
Дербента. Но в первую очередь
внимание будет уделено ветера-
нам, тем, кто участвовал в боевых
действиях в годы Великой Отече-
ственной войны. В Дербенте, к
сожалению, осталось их совсем не
много - всего 10 человек. В силу
преклонного возраста и состояния
здоровья, многим из них тяжело
участвовать в мероприятиях, по-

К ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Дербенте началась подготовка к 9 Мая
Наида КАСИМОВА

В Дербенте началась подготовка к праздничным мероприятиям,
приуроченным к 9 Мая. 30 марта принято постановление главы город-
ского округа «О подготовке и проведении в г. Дербенте празднования
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945гг.)», в соответствии с которым образован оргкомитет и утверж-
ден план основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования Великой Победы.

этому решено поздравить их на
дому.

- Никто из них, - подчеркнул
Мехти Алиев, - не должен остать-
ся без внимания.

Директор ДДЮТ Наталья Ве-
лиханова проинформировала уча-
стников заседания о мероприяти-
ях, которые планируется провес-
ти к 9 Мая. Среди них информаци-
онно-пропагандистские, культур-
но-массовые, памятно-мемори-
альные и спортивные мероприя-
тия, праздничные шествия.

Традиционно состоятся акции
«Вахта памяти», «Бессмертный
полк» и «Георгиевская ленточка».
Встать в ряды Бессмертного пол-
ка и пройти в едином строю с пор-
третом своего родственника-
фронтовика может каждый жела-
ющий, а символы Победы будут
раздаваться дербентцам на митин-
гах памяти, на площадях и улицах,

в образовательных учреждениях.
В рамках заседания были под-

няты вопросы обеспечения обще-
ственного порядка на время про-
ведения праздничных мероприя-
тий, праздничного оформления
города, организации концерта на
площади и субботников по убор-
ке улиц, парков и скверов города.

В ходе заседания выступили:
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов,
заместитель главы администрации
Джалалутдин Алирзаев, началь-
ник ГУО Вадим Кулиев, начальник
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма
Арсен Арухов, военный комиссар
по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД
Адиль Кулиев, начальник УСЗН
Людмила Терещенко, директор
кадетского корпуса Максим Эми-
нов, начальник отдела кадров
Службы в г. Дербенте Погранич-
ного управления ФСБ РФ по РД
Николай Троян и другие.

Мехти Алиев призвал членов
оргкомитета подойти к данному
мероприятию крайне ответствен-
но и еще раз уточнить обязаннос-
ти каждого ответственного за про-
грамму мероприятия.

Встретиться с учащейся моло-
дежью пришли заместитель главы
администрации города Джалалут-
дин Алирзаев, представитель му-
сульман Кавказа по РД и Северно-
му Кавказу Шагабидин Керимов,
представитель мусульманской об-
щины при Джума-мечети Мобиль

АНТИТЕРРОР

Три конфессии Дербента вместе
против терроризма и экстремизма

28 марта в ГБПОУ «Дербентский профессионально-педагогичес-
кий колледж им. Г. Казиахмедова» в рамках месячника по антитерро-
ристической и антиэкстремистской пропаганде под девизом «Три кон-
фессии Дербента вместе против терроризма и экстремизма» прошла
студенческая конференция.

Насиров, секретарь правления
иудейской общины города Петр
Малинский, настоятель, Покров-
ской церкви г.Дербента протоирей
Николай Котельников, ректор ин-
ститута «Бабуль Абваб» Ариф
Саидов, главный специалист отде-
ла молодежной политики адми-

нистрации города Байрам Маме-
дов.

Приглашенные гости вырази-
ли соболезнования родственни-
кам погибших при пожаре в г.Ке-
мерово и почтили память жертв
минутой молчания.

Открывая мероприятие, пре-
подаватель колледжа Клим Султа-
нов обратился к молодежи с при-
зывом внимательно прислуши-
ваться к рекомендациям и советам
наставников и, не стесняясь, зада-
вать интересующие их вопросы.

Д. Алирзаев отметил, что бла-
годаря тесному взаимодействию
трех конфессий города удается
эффективно бороться с террориз-
мом и экстремизмом. Дербент,
как отметил он, всегда славился
дружественными и мирными от-
ношениями между представите-
лями всех религий, и эту тенден-
цию нужно продолжать.

Все выступавшие подчеркну-
ли важность активной воспита-
тельной работы с детьми с само-
го раннего возраста, привития им
уважения к культуре, обычаям и
традициям разных народов.

Так, в С(к)ОШИ №7 с участи-
ем педагогического коллектива
С(к)ОШИ и учащихся они провели
мероприятие, посвященное событиям
в Кемерово, когда при пожаре в тор-
гово-развлекательном центре «Зим-
няя вишня» погибли 64 человека.

ОСНОВЫ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Встреча сотрудников ГО и ЧС с учащимися города
Во исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению в

городском округе «город Дербент» Года культуры безопасности в 2018
году и организации проведения месячника обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения по развитию РСЧС, повышения защи-
щенности населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС в г. Дер-
бенте»  К. Кирхлеров, А.Алисултанов и И-П. Исмаилов посетили учеб-
ные заведения города.

В актовом зале Дербентского фи-
лиала ООО «Азербайджанский госу-
дарственный экономический универ-
ситет» был проведен открытый урок
по темам: «Основы пожарной безо-
пасности» и «Основы безопасности
жизнедеятельности», с участием сту-

дентов и преподавательского состава
филиала.

В СОШ №14, в рамках меропри-
ятий «Год культуры безопасности в
2018 году» и согласно графику про-
ведения открытых уроков, сотрудни-
ки ГОиЧС выступили с лекцией на
тему: «Предназначение и применение
спасательной техники».

Стоит отметить, что и педагоги, и
учащиеся проявили неподдельный
интерес к теме противопожарной бе-
зопасности и задавали гостям много
вопросов, связанных с поведением в
экстренных случаях

Проект реализовывался при
содействии искусствоведа Джами-
ли Дагировой. Его суть заключа-
лась в том, что известные дагестан-
ские художники, кураторы, искус-
ствоведы, музейные специалисты
проводили встречи с молодежью.

Стартовал проект с лекции ху-
дожника, сотрудника Националь-
ного музея Дагестана Мусы Гай-
воронского «Стрит-арт: знакомство
с тегами и именами». Зрители по-
знакомились с работами выдаю-
щихся художников современности
и обсудили значение стрит-арта в
цифровую эпоху.

Кроме того, в рамках проекта
прошла встреча с народным ху-
дожником Дагестана Магомедом
Дибировым, состоялись мастер-
классы художников-живописцев
Натальи Савельевой «Рисование

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МИРОВЫХ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ

Школа современного
искусства

Весенняя сессия культурно-образовательного проекта «Школа со-
временного искусства» завершилась в Музее истории мировых куль-
тур и религий в Дербенте, сообщили организаторы мероприятия.

натюрморта мягким материа-
лом» и Габибуллы Габибуллаева
«Портрет с натуры», а также лек-
ция и арт-практикум «Экспресси-
онизм» художника, арт-директо-
ра Центра этнической культуры
Патимат Гусейновой.

Завершающей стала лекция
члена Ассоциации искусствове-
дов, куратора галереи Дома по-
эзии Екатерины Дидковской
«Выйти за рамки» о творческом
пути дагестанских профессио-
нальных художников и их поиске
новых форм в изобразительном
искусстве.

Отметим, проект «Школа со-
временного искусства» реализу-
ется в целях взаимодействия лю-
дей, объединенных любовью к ис-
кусству.

Еще тогда Ш. Шабатаев сказал,
что  Дербент – это не только гор-
дость нашей страны, но и всего
мира, поскольку является поисти-
не уникальным местом человечес-
кой цивилизации.

Недавно в социальных сетях да-

В сети появились эскизы
станции метро «Дербент»

Ахмед АРХИЛАЕВ, АиФ-Дагестан

В Московской подземке скоро появится станция метро «Дербент».
Идею назвать одну из станций в честь старого города озвучил еще в
2015 году  доверенное лицо Президента России по Республике Дагес-
тан Шуми Шабатаев.

гестанского сегмента появились
эскизы новой станции.

Данный проект был разрабо-
тан под руководством главного
архитектора проектных мастер-
ских Министерства культуры РФ
Михаила Казакова.

Следует отметить,
что ранее Михаил Ка-
заков принимал учас-
тие в реставрационных
работах при подготов-
ке к празднованию
2000-летнего юбилея
Дербента.

На данный момент
нет официальной ин-
формации о том, когда
именно планируется
открытие новой стан-
ции московского мет-
рополитена под назва-
нием «Дербент».

Администрация, профсоюзная организация, коллектив ЦГБ г.Дер-
бента выражают глубокое соболезнование заведующему отделени-
ем реанимации Рамазанову Насруллаху Магомедовичу по поводу
смерти горячо любимой

МАТЕРИ


